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беседа  патриарха
с  мОлОдежью

«Воля — это и есть мышца вну-
тренняя. Атрофия этой системы про-
исходит потому, что человек не при-
вык преодолевать трудности. В самом 
преодолении трудностей заложена 
огромная сила, способная поднять че-
ловека, сделать его действительно со-
держательным, сильным, — а значит, 
и благополучным»

Патриарший Экзарх всея Беларуси Митропо-
лит Минский и Слуцкий Филарет совершил 

паломнический визит во Святую Землю. В поездке 
Митрополита Филарета сопровождал митрополит 
Чебоксарский и Чувашский Варнава, один из ста-
рейших иерархов Церкви.

На следующий день после прибытия высокие 
гости в сопровождении начальника Русской 

духовной миссии архимандрита Исидора (Минаева) 
и заместителя начальника миссии игумена Феофана 
(Лукьянова) посетили Блаженнейшего Патриарха 
Святого града Иерусалима и всей Палестины Фео-
фила III. После произнесения приветственных слов 
и дружественной беседы участники встречи обменя-
лись памятными подарками.

Накануне воскресного дня в Горненском жен-
ском монастыре митрополит Чебоксарский 

и Чувашский Варнава совершил Всенощное бдение 
в соборе Всех святых, в земле Российской просияв-
ших. Затем оба архипастыря совместно с митрополи-
том Капитолиадским Исихием в сослужении духо-
венства Русской духовной миссии совершили ночную 
Божественную литургию на Гробе Господнем в храме 
Воскресения Христова.

24 октября, в день 44-летней годовщины со дня 
рукоположения в епископа, Митрополит Филарет 
совершил Божественную литургию в Горненском мо-
настыре в сослужении начальника Русской духовной 
миссии архимандрита Исидора, духовенства монасты-
ря при стечении многочисленных паломников.

22  октября сОстОялась  встреча  митрОпОлита  Филарета
с  патриархОм  иерусалимским  ФеОФилОм

в чем
«дружины» сила?

Сейчас в Щучине многие ребя-
та мечтают о черном берете, кото-
рый носят воспитанники право-
славного военно-патриотического 
клуба «Дружина». Трудно пове-
рить сегодня, что некоторые из 
них стояли уже на учете в ин-
спекции по делам несовершен-
нолетних. Судьбы их круто изме-
нились после знакомства со свя-
щенником…

пОмОгите
даше

«Мне до сих пор страшно 
вспомнить, как доченьку за-
вернули в одеяло с головой как 
вещь какую-то, даже не показа-
ли мне и унесли, сказав, что все 
потом расскажет детский врач. 
Вот так началась наша жизнь… 
C боли. Я не знаю, кому из нас 
было больнее: мне рожать или ей 
рождаться. Думаю, что ей, ведь 
я взрослая, а она кроха...»
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Неделя 21-я по Пятидесятнице. Пророка Иоиля; муче-
ника Уара и с ним семи учителей христианских; препо-
добного Иоанна Рыльского; священномученика Сер-
гия пресвитера; блаженной Клеопатры и сына ее Иоан-
на; священномученика Садока, епископа Персидского, и 
128 мучеников.
Утр. - Ин. XXI, 1-14. Лит. - Гал. II, 16-20. Лк. VIII, 5-15.

Седмица  22-я по Пятидесятнице. Великомученика Ар-
темия; священномученика Николая пресвитера; священ-
номучеников Германа, епископа Алатырского, Зосимы, 
Иоанна, Иоанна, Иоанна, Николая, Леонида, Иоанна, 
Александра пресвитеров, Михаила и Петра диаконов, 
мученика Павла; праведного отрока Артемия Верколь-
ского.
Кол. II, 13-20; 2 Тим. II, 1-10. Лк. IX, 18-22; Ин. XV, 17 – 
XVI, 2. 

Преподобного Илариона Великого; священномучени-
ков Павлина, архиепископа Могилевского, Аркадия, 
епископа Екатеринбургского, и с ними Анатолия и Ни-
кандра пресвитеров, мученика Киприана; преподобного 
Илариона, схимника Печерского; преподобных Феофила 
и Иакова Омучских; мучеников Дасия, Гаия и Зотика.
Кол. II, 20 — III, 3; Кол. III, 17 – IV, 1; 2 Кор. IX, 6-11. Лк. 
IX, 23-27; Лк. IX, 44-50; Лк. VI, 17-23.

Казанской иконы Божией Матери. Равноапостоль-
ного Аверкия, епископа Иерапольского, чудотворца; 
семи отроков, иже во Ефесе; священномученика Сера-
фима, архиепископа Угличского; мучеников Александра 
епископа, Ираклия воина и мучениц Анны, Елисаветы, 
Феодотии и Гликерии; Андрониковской иконы Божией 
Матери.
Утр. - Лк. I, 39-49, 56. Лит. - Флп. II, 5-11. Лк. X, 38-42; 
XI, 27-28

Апостола Иакова, брата Господня по плоти; правед-
ного Иакова Боровичского, Новгородского чудотворца; 
святителя Игнатия, патриарха Константинопольского; 
священномучеников Николая, Владимира, Александра, 
Николая, Емилиана и Созонта пресвитеров; преподоб-
номученицы Евфросинии; преподобного Елисея Лав-
ришевского.
Кол. IV, 2-9. Лк. IX, 49-56. Ап.: Гал. I, 11-19. Мф. XIII, 
54-58.

Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». 
Мученика Арефы и с ним 4299 мучеников; священному-
чеников Лаврентия, епископа Балахнинского, Алексия 
пресвитера, мученика Алексия; преподобных Арефы, 
Сисоя и Феофила, затворников Печерских; блаженного 
Елезвоя, царя Ефиопского; святителя Афанасия, патри-
арха Цареградского.
Утр. - Лк. I, 39-49, 56. Лит. - Кол. IV, 10-18; Флп. II, 5-11. 
Лк. X, 1-15; Лк. X, 38-42; XI, 27-28.

Димитриевская родительская суббота. Мучеников 
Маркиана и Мартирия; преподобной Матроны; препо-
добных Мартирия диакона и Мартирия затворника, Пе-
черских; мученика Анастасия; праведной Тавифы.
2 Кор. V, 1-10; 1 Сол. IV, 13-17. Лк. VII, 1-10; Ин. V, 24-30.

4 ноября                        среда

7 ноября                   суббота

6 ноября                  пятница

5 ноября                   четверг

3 ноября                  вторник

2 ноября                      понедельник

1 ноября                      воскресенье

календарь

20 октября

ватикан
Папа Римский Бенедикт XVI провозгласил апосто-

лическую конституцию, которая облегчает возможность 
перехода в католичество для англикан, разочаровавших-
ся в своей Церкви. Теперь англикане могут переходить 
в католичество как в индивидуальном порядке, так 
и группами, и при этом сохранять часть своих тради-
ций. Возглавлять общины бывших англикан теперь мо-
гут неженатые католические епископы из числа бывших 
священников Церкви Англии. Новый акт Ватикана не 
разрешает католическим священникам вступать в брак, 
однако позволяет женатым англиканским священно-
служителям, решившим перейти под патронат Папы 
Римского, сохранять семью. 

Духовный глава Церкви Англии, архиепископ Кентер-
берийский Роуэн Уильямс заявил, что не считает этот 
шаг Католической Церкви «актом агрессии». В Ватикане 
также подчеркнули, что новая апостолическая консти-
туция не повлияет на диалог между двумя Церквами. 
Между тем, как сообщает агентство «Reuters», этот шаг 
нынешнего Папы Римского стал самым решительным 
действием по привлечению англикан с 1534 года, когда 
Генрих VIII Тюдор порвал с папством и провел свою 
церковную реформу, приведшую к появлению Церкви 
Англии. Наиболее очевидной причиной, по которой 
англикане могут переходить в католицизм, информагент-
ство называет либерализацию Церкви Англии: в частно-
сти, церковными иерархами могут становиться женщины 
и гомосексуалисты. Самым знаменитым человеком, 
перешедшим из англиканства в католичество, считается 
бывший премьер-министр Англии Тони Блэр. 

21 октября

мОсква
Вышел в свет сороко-

вой том серии «Большая 
детская энциклопедия» из-
дательства «Аванта» под 
названием «Россия: Пра-
вославие». Его тираж — 
10 тысяч экземпляров. Во 
втором томе из всей эн-
циклопедической серии, 
посвященном религиозной 
тематике, после вышедшего 
ранее тома «Религии мира», 
содержится изложение 
основ православного миро-
воззрения, рассматривают-
ся основные события, явле-
ния и деятели Русской Православной Церкви, истории и 
культуры. Шесть тематических разделов энциклопедии 
охватывают различные сферы гуманитарного знания. На 
протяжении всего тома параллельно с основным текстом 
размещены отдельные текстовые вставки по таким те-
мам, как, например, «Библия и наука», «Исторические 
сведения об Иисусе Христе», «Гороскопы и свобода 
человека», «О новых технологиях».

«Большая детская энциклопедия «Россия: Право-
славие»» может стать отличным учебным пособием и 
по «Основам православной культуры», и по нововве-
денному предмету «Духовно-нравственное воспитание», 
а также очень полезным дополнительным материалом по 
целому ряду гуманитарных школьных дисциплин», — 
пишет в рецензии на энциклопедию преподаватель рус-
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ской религиозной философии в Институте философии 
РАН Елена Малер-Матьязова. По ее мнению, материал, 
изложенный в энциклопедии, будет востребован не 
только школьниками, но и студентами, и читателями 
совершенно разных возрастов и профессий, желающими 
познакомиться с основами православия и православным 
аспектом русской истории и культуры.

22 октября

любляна
После того как главой государственного Отдела по де-

лам религиозных общин Словении был назначен сатанист, 
представители Католической Церкви Словении обвиняют 
правительство страны в преднамеренной провокации. 
«Похоже, правительство хочет спровоцировать конфликт с 
нами и получить поддержку антиклерикально настроенных 
избирателей», — заявила пресс-секретарь епископской кон-
ференции Словении Барбара Балогх. По ее словам, новый 
директор Отдела по делам религий Алеш Гулич — один из 
сооснователей организации «Братья Сатаны», и недавно его 
видели в футболке с надписью «Свобода слова — идите 
в ад». Б. Балогх считает назначение Гулича оскорблением 
для всех католиков, которые составляют 58% от почти 
двухмиллионного населения Словении. Соглашение между 
Ватиканом и Словенией было ратифицировано Любля-
ной пять лет назад, но католические лидеры страны 
жалуются, что власти по-прежнему не хотят возвращать 
Католической Церкви конфискованную при коммунизме 
собственность. Генеральный секретарь словенского пра-
вительства Милан Цвикль говорит, что 55-летний Гулич 
был выбран как «очень терпимый человек». В 2006 году 
Гулич внес на рассмотрение закон, который прекратил 
всякую помощь религиозным организациям из государ-
ственного бюджета.

лОндОн
Сделать все возможное, чтобы покончить с пресле-

дованием христиан и других меньшинств за их веру, 
пообещал министр Пакистана по делам меньшинств 
Шабаз Бхатти, первый христианин в своей стране на 
этой должности. На ежегодной конференции «Christian 
Solidarity Worldwide» (благотворительная организация, 
которая поддерживает преследуемые Церкви по всему 
миру) в Лондоне он заявил, что пакистанское прави-
тельство готово пересмотреть пресловутый закон о бо-
гохульстве, который часто используется, чтобы нападать 
на христиан и арестовывать их.

Пакистанское правительство ведет консультации 
с политическими партиями, лидерами Церквей, граж-
данскими организациями и исламскими теологами, что-
бы обеспечить законную защиту против закона о бого-
хульстве и защитить меньшинства на законном основа-
нии, дающем религиозную свободу всем гражданам. Эти 
консультации начались после введения 5-процентной 
квоты в правительстве для религиозных меньшинств. 
Правительство намерено ввести такие же квоты во всех 
правительственных учреждениях по всей стране.

Также в районах организуются комитеты, состоящие 
из 12 мусульман и 12 христиан, которые будут регули-
ровать религиозные отношения и давать рекомендации 
правительству.

23 октября

минск
Зарегистрирован новый православный  приход 

в честь святителя Николая Японского. Святой покро-
витель прихода — архиепископ Николай (Касаткин; 
1836-1912), в 1970 году прославленный Русской Право-
славной Церковью в лике равноапостольных угодников 
Божиих, — был первопроходцем православной миссии 
в Японии. Указом Митрополита Минского Филарета 

настоятелем прихода назначен иерей Павел Сердюк, 
в прошлом клирик минского храма в честь иконы Бо-
жией Матери «Взыскание погибших».

Будущий храм в честь святителя Николая Японского 
планируется построить на стыке микрорайонов Камен-
ная Горка-4 и Каменная Горка-5 (улица Колесникова). 
Работа над проектом храма уже ведется.

мОсква
Пародией на исповедь считает недавнюю акцию 

в Москве «Забей гвоздь в свой грех» известный миссио-
нер протодиакон Андрей Кураев. «Перформанс стран-
ный, конечно. Если в результате такого рода акции хоть 
один из ребят действительно исповедовался и оставил 
в прошлом свой грех, то слава Богу. Пусть даже тысячи 
при этом смутились, но ради одной души это мож-
но было сделать. Но есть ли хотя бы один такой, не 
знаю», — сказал отец Андрей в эфире авторской про-
граммы «Со своей колокольни» на телеканале «Столица». 
По его словам, «православные люди говорят, что скорее 
всего это кощунство, пародия на Таинство исповеди».

Недавно активисты православного корпуса движения 
«Наши» в ходе упомянутой акции установили на Твер-
ской улице у подножия памятника Пушкину деревянный 
столб, на помосте рядом с ним лежали молоток, гвозди 
и пачка белой бумаги. Располагавшийся рядом плакат 
рассказывал прохожим о сути акции: каждый желающий 
мог написать на бумаге один или несколько своих грехов 
и прибить листок к деревянному столбу. Православная 
молодежь раздавала прохожим брошюрки и листовки, 
рассказывающие о смысле исповеди.

Протодиакон А. Кураев считает, что принцип «Эх, 
а дай-ка на халяву поисповедуюсь» далек от евангель-
ского понимания покаяния. Он признался, что у него 
сложное отношение к этой акции, потому что, с одной 
стороны, «действительно надо искать возможность диа-
лога с молодежью, рассказа о православии, осваивать 
разные миссионерские языки». «С другой стороны, 
все равно важно, чтобы при этом новом обретении не 
терять того, что у нас есть, а православие — это по-
истине виртуозная культура самоукорения, умиления 
и покаяния, и в фаст-фуд превращать эту традицию не 
стоит», — подытожил миссионер.

24 октября

мОсква
Вышел в свет роман пермского писателя Алексея 

Иванова «Летоисчисление от Иоанна», посвященный 
противостоянию Ивана Грозного и святителя митропо-
лита Филиппа. Книга снабжена подзаголовком «По филь-
му Павла Лунгина «Царь»» и является одновременно 
и сценарием, и бумажной версией этой кинокартины.

Павел Лунгин, находясь под впечатлением от истори-
ческих романов А. Иванова, заказал ему сценарий для 
«Царя». Фильм начал сниматься по литературной основе, 
созданной А. Ивановым, однако, по данным издания, пи-
сатель остался недоволен конечным результатом, решил, 
что его текст в фильме неправильно интерпретировали, 
и в итоге выпустил свою версию истории отношений 
между Иваном Грозным и святителем Филиппом.

Главной героиней «Летоисчисления от Иоанна» ока-
зывается 13-летняя девочка Маша Курбатова. Оприч-
ники Грозного вырезали всю ее семью, но девочку 
приютил игумен Соловецкого монастыря Филипп, 
будущий митрополит Московский. Роман во всем по-
строен на противостоянии власти земной в лице царя 
Ивана IV и власти Божественной в лице митрополи-
та Филиппа. Если царские опричники сеют смерть 
и безумие, то святитель Филипп ограждает людей от 
царского произвола и спасает сироту. Ивану доставля-
ют удовольствие людские муки, а митрополит Филипп 
исцеляет как святой.
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Я очень рад встретиться сегод-
ня с молодежью Витебска, и 

не только с молодежью. Я придаю 
очень большое значение таким раз-
говорам — от сердца к сердцу, глядя 
в глаза друг другу. Потому что, чтобы 
яснее понимать пастырские задачи 
Церкви, необходимо понимать, что 
происходит с человеческим обще-
ством, что происходит с каждым из 
нас, что происходит в наших сердцах.

Я хотел бы свое выступление на-
чать цитатой замечательного 

французского физика, классика [есте-
ствознания], и одновременно фило-
софа, — Блеза Паскаля. Он сказал 
такие замечательные слова: «Между 
нами и адом, между нами и небом — 
только жизнь, самая хрупкая вещь 
на свете».

Действительно, жизнь и человек 
— это хрупкие системы. В моло-

дости эта хрупкость не сознается. Мо-
жет быть, когда упадешь, ударишься, 
столкнешься с какой-то бедой, вдруг 
неожиданно вырастает проблема, с ко-
торой ты справиться не можешь. Тогда 
возникает состояние неустойчивости. 
Но молодой человек заряжен на буду-
щее. В молодости раскрываются по-
тенции, способности, силы человека. 
И потому взгляд молодого человека 
всегда оптимистичен, — так Богу было 
угодно, — взгляд в будущее. Прошлым 
молодой человек не живет, потому что 
прошлого просто нет в его опыте. Оно 
совсем маленькое, короткое: воспоми-
нания детства о папе, о маме, о семей-
ных отношениях. Но вся энергия обра-
щена в будущее. И потому очень часто 
создается иллюзия стабильности и 
прочности. Эта иллюзия возникает 
еще и потому, что молодой человек в 
детстве находится (если, конечно, это 
детство нормальное) в защищенных 
условиях. Чувство защищенности ста-
новится таким органичным, что даже 
подвергнуть сомнению сам факт за-
щищенности ребенок не может. Он за-
щищен родителями, защищен домом, 
и для него жизнь — это никакая не 
хрупкость, это некая надежность, ста-

бильность. И только когда человек вы-
растает, когда он сталкивается с реаль-
ными жизненными проблемами, вот 
тогда он начинает многое переосмыс-
лять. Нужно сказать, что с возрастом 
это переосмысление становится все 
более критическим. Потому что с воз-
растом меняются физические условия, 
как мы говорим, физические кондиции 
организма: то, что раньше казалось 
возможным и почти неограниченным, 
с возрастом становится ограниченным 
и не таким уж возможным. А это за-
ставляет человека более глубоко про-
никать в суть вещей, в том числе и в 
понимание того, что есть жизнь.

Правда, не всегда это происходит 
и с возрастом. Не всегда с возрастом 
приходит мудрость, но чем раньше че-
ловек обретает мудрость, тем раньше 
он становится сильнее. Вот одна из за-
дач молодого поколения заключается 
в том, чтобы вместе с образованием, 
вместе с опытом жизни приобреталась 
мудрость, которая есть, в конце кон-
цов, способ критического восприятия 
опыта предыдущих поколений. Ведь 
все, что мы имеем, мы имеем как бы от 
предыдущих поколений! Нам самим 
иногда не хочется в этом признаваться, 
но мы слушаем преподавателя, кото-
рый старше нас. Мы открываем учеб-
ник, который не нами написан, — он 
написан кем-то, кто был до нас. А по-
том, когда мы становимся взрослыми, 
если Бог нам дает силы, мы сами на-
чинаем творить, создавать вокруг себя 
определенные ценности, писать те же 
самые учебники. И уже следующее по-
коление людей воспринимает в том 
числе и наш опыт.

Так вот, мудрость — это спо-
собность усвоить опыт пре-

дыдущих поколений. В конце концов, 
результатом мудрости становится та-
кое устройство человеческой жизни, 
которое, все-таки оставаясь хрупким, 
как правильно сказал Паскаль, одно-
временно становится и надежным. 
И все ведь это очень связано с поня-
тием человеческого счастья. Ведь если 
хрупкость жизни завершается кра-

хом, если разбивается этот тонкий со-
суд, разлетается на мелкие кусочки… 
Жизненный крах — это катастрофа. 
А как жить так, чтобы этот сосуд не 
разбился, чтобы потом не надо было 
его склеивать (а иногда и склеить уже 
ничего невозможно)? Вот здесь и по-
могает в том числе и мудрость житей-
ская, основанная на опыте предыду-
щих поколений. Этот замечательный 
тезис Паскаля о хрупкости поколений 
помогает понять нечто очень важное, 
что выводит нас на идею того, что 
есть смысл человеческой жизни.

Но перед тем, как поговорить 
на эту тему, я хотел бы пого-

ворить о первых словах этой фразы 
Паскаля. «Между нами и адом, между 
нами и небом — хрупкая жизнь». Ко-
нечно, кто-то скажет: никакого ада нет, 
и никакого неба нет, все заканчивается 
могилой. И такой взгляд на жизнь был 
достаточно распространен в недавнем 
прошлом. Да и сегодня многие люди 
не связывают свою жизнь больше ни 
с какой перспективой, кроме вот этой 
земной перспективы.

Я думаю, что никогда мы не до-
стигнем правильного ответа 

на вопрос, что есть жизнь, если мы эту 
нашу жизнь ограничим рамками зем-
ного существования. А почему так?

Потому что жизнь — не только 
хрупкая система, жизнь очень ско-
ротечна. И опять: в молодости этого 
не понять. Вот почему нужно обра-
щаться к опыту предыдущих поколе-
ний. В молодости время идет долго, 
и даже молодой человек студенческих 
лет это на своем опыте может понять: 
как долго тянулись школьные годы — 
десять лет казались вечностью, — как 
долго длился учебный год, как долго 
длились благословенные каникулы! 
А у студентов все идет гораздо бы-
стрее: и годы учебы в институте или 
в техникуме. Или начало рабочей 
карьеры: все это идет быстро, меня-
ется, — не успел в отпуск пойти, а он 
уже закончился. Этот спидометр на-
чинает крутиться еще быстрее, когда 
вы приближаетесь к сорока годам. 

О  внутреннем
ч е л О в е к е
стенограмма  встречи  патриарха  со  студентами 
и  молодежью  витебска,  прошедшей  28  сентября

патриарх кирилл:
«для того, чтобы человек был счастливым, 
для того, чтобы он имел возможность пройти 
жизнь, полную смысла, необходимо что-то 
очень важное иметь внутри себя. я называю 
это внутренним человеком»
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И еще быстрее, когда — к пятидеся-
ти. И как человек, достигший весьма 
почтенного возраста, я могу сказать: 
вся жизнь воспринимается как миг. 
Ты вчера еще был студентом, у тебя 
еще остались студенческие замашки, 
ты ловишь себя на мысли о том, что 
чувствуешь так же, как пятьдесят или 
сорок лет назад — но тебе уже не со-
рок и не пятьдесят…

Жизнь действительно не толь-
ко хрупкий сосуд; это очень 

скоротечная временная система, бы-
стро меняющаяся и быстро проходя-
щая. Ну как здесь ухватить смысл, ну 
как здесь понять — что же главное, 
если жизнь хрупкая и существует 
огромное количество опасностей, 
способных разрушить эту систему! 
И с другой стороны: как все понять 
и почувствовать, если жизнь так бы-
стро течет? Хорошо, если все гладко 
получается: хорошая семья, хорошее 
детство, хорошая учеба в школе, хо-
рошее образование, удачный брак, хо-
рошие дети, хорошие внуки, хорошая 
старость, хорошая пенсия… А если 
совсем не так?

А статистика показывает, что со-
всем не так. К таким, по крайней 
мере, внешне благополучным людям 
себя может отнести меньшинство. 
А у кого-то детство тяжелое. А кому-
то не хватало способностей, чтобы 
учиться, кому-то не хватало воле-
вых усилий, чтобы пройти обучение. 
И в школе не повезло с отметками, 
да и дальше — с обучением. А потом, 
дальше, неизвестно что происходит с 
трудоустройством, особенно в наше 

непростое время. А сколько у нас не-
счастных браков, разводов, сирот при 
живых родителях!

Жизнь не является той луче-
зарной розовой картинкой, 

которая всегда рисуется в вообра-
жении молодого человека. С одной 
стороны — это хорошо, потому что 
это добавляет оптимизма, жизнен-
ной силы. Но, с другой стороны, ког-
да такой молодой человек вырастает 
в этих цветочных грезах, в этом ро-
зовом мире, а потом соприкасается с 
той реальностью, которая может раз-
рушить хрупкость жизни, — тогда 
происходят жизненные катастрофы. 
Для того, чтобы жизнь была благо-
получной, даже при всех сложностях 
внешних обстоятельств, — потому 
что никто не может гарантировать 
благополучных внешних условий на 
протяжении всей человеческой жиз-
ни, даже самая благополучная жизнь 
имеет в себе некие драмы, даже, мо-
жет быть, катастрофы. Вот для того, 
чтобы человек был счастливым, для 
того, чтобы он имел возможность 
пройти жизнь, полную смысла, необ-
ходимо что-то очень важное иметь 
внутри себя. Я называю это внутрен-
ним человеком.

Внутренний человек — это 
наше самосознание, это мы, 

это наша душа. Вот от состояния вну-
треннего человека, в конце концов, и 
зависит то, что мы называем челове-
ческим счастьем. При определенных 
условиях, если этот внутренний че-
ловек правильно сформирован, даже 
внешние катастрофические условия 

жизни не способны разрушить того, 
что человек называет счастьем.

Я часто вспоминаю жизнь своих 
родителей. Они родились в на-

чале XX века. Вся их жизнь прошла в 
советское время: и войны, и ленин-
градская блокада. И вот папа с мамой 
очень любили друг друга. И жизнь, 
особенно во время войны, создавала 
такие колоссальные трудности для 
этой любви, для этой семьи, что, ког-
да они рассказывали о своей жизни, я 
воспринимал это как какой-то траги-
ческий роман: настолько обстоятель-
ства жизни были неблагоприятны. 
Мало того, что бедность практически 
(ну тогда все бедно жили), тяжелые 
условия жизни, война, которая разлу-
чила любящие сердца, многие другие 
обстоятельства, о которых я не буду 
сейчас говорить… И когда я их спра-
шивал: «А вы были в то трудное время 
счастливы?», я слышал удивительный 
ответ: «Это было самое счастливое 
время в нашей жизни». Мне приходи-
лось беседовать со многими ветерана-
ми, — я очень люблю говорить с эти-
ми людьми, с теми, кто лицом к лицу 
видел смерть, с теми людьми, которые 
подымались в атаку навстречу этому 
морю свинца, чтобы защитить Роди-
ну, — я спрашивал этих людей: «Ну, 
вот прошло это время; как вы оце-
ниваете это страшное время во всей 
системе вашей жизни?» Ответ был 
удивительный: «Это было счастливое 
время в моей жизни»…

Но у нас бывает так: электри-
чество отключили, лифт стал, 

холодильник потек, — и все, и уже ни-

О  внутреннем
ч е л О в е к е

Французский математик, физик, литератор и философ. 
Классик французской литературы, один из основате-

лей математического анализа, теории вероятностей, создатель 
первых образцов счетной техники.

Уже в детстве мальчик, которому отец запрещал заниматься 
математикой и не знавший даже названий фигур, самостоятель-
но доказал теорему о сумме углов треугольника…

В 19 лет Паскаль создает вычислительное устройство — 
суммирующую машину, принцип действия которой на три 
столетия стал основой создания арифмометров.

Позже он изобрел гидравлический пресс, намного опередив-
ший технологию того времени. Экспериментируя с барометром, 
Паскаль выясняет, что давление воздуха падает с высотой…

В то же время Паскаль испытывает сомнения: не являются 
ли его научные изыскания греховным и богопротивным за-
нятием? В 1654 году Паскаль, по его словам, пережил мисти-
ческое озарение свыше. Он совершенно прекращает занятия 
наукой как греховные, совершает паломничество по всем 
парижским храмам, после чего поселяется рядом с сестрой в 
монастыре и пишет на духовные темы…

После его смерти были найдены целые пачки записок, которые 
были расшифрованы и изданы как «Мысли». В основном они 

блез паскаль
(1623–1662)

паскаль  стал  единственным
в  новой  истории  великим 

литератором  и  великим
математиком  одновременно

посвящены взаимоотношению Бога и человека, 
а также апологетике христианства.

Паскаль писал в своей последней книге:
«Не только невозможно, но и бесполезно 

знать Бога без Иисуса Христа»
«Есть только три разряда людей: одни обрели 

Бога и служат Ему; эти люди разумны и счаст-
ливы. Другие не нашли и не ищут Его; эти люди 
безумны и несчастны. Третьи не обрели, но ищут 
Его; эти люди разумны, но пока несчастны».

из «мыслей» блеза паскаля
Иные наши пороки — только отростки дру-•	
гих, главных: они отпадут, как древесные вет-
ки, едва вы срубите ствол.

Кто входит в дом счастья через дверь удо-•	
вольствий, тот обыкновенно выходит через 
дверь страданий.

Лучшее в добрых делах — это желание их •	
утаить.

Люди делятся на праведников, которые счи-•	
тают себя грешниками, и грешников, которые 
считают себя праведниками.

Существует достаточно света для тех, кто •	
хочет видеть, и достаточно мрака для тех, 
кто не хочет.

Ухо наше для лести — широко раскрытая •	
дверь, для правды же — игольное ушко.
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важны эти годы учения — и в школе, 
и в институте, и в любой другой шко-
ле: техникум, колледж… По-разному 
называются эти ступени образования, 
но само по себе образование — это об-
разование ума. Это не только форми-
рование знаний, не только получение 
информации. Это в том числе как бы 
усовершенствование своей природы, 
развитие умственных способностей. 
Вот почему нужно обязательно учить-
ся хорошо. Конечно, много соблазнов, 
особенно весной, да и в такой осен-
ний день: музыка где-то играет, ребята 
какие-то по телефону звонят, диско-
тека, еще куда-то за город поехать… 
Много соблазнов. И думаешь: да Бог с 
ним, не обязательно все это учить, не 
обязательно читать, — ничего, придет 
само. Не придет само!

Кроме того, в процессе обучения 
мы еще формируем одну очень важную 
сторону нашего внутреннего челове-
ка — волевые качества. Ведь человек 
воспитывается, закаляется всегда через 
«не могу». Если человека поместить в 
ситуацию, когда нету никаких преград, 
когда он легко и просто перемещается 
в пространстве, произойдет атрофия 
мышц. Я имею в виду не физические 
мышцы, — наши волевые, внутренние 
мышцы. Воля — это и есть мышца вну-
тренняя. Атрофия этой системы про-
исходит, потому что человек не при-
вык преодолевать трудности. В самом 
преодолении трудностей заложена 
огромная сила, способная поднять че-
ловека, сделать его действительно со-
держательным, сильным, — а значит, 
и благополучным.

Ну и, наконец, чувства челове-
ка. Мы мир воспринимаем 

разумом, но в значительной мере мы 
мир воспринимаем своим сердцем. 
Мы восторгаемся прекрасным. Мы 
шарахаемся от ужасного. Мы реаги-
руем на окружающий мир не только 
рационально, формулируя какие-то 
логические ответы на те или иные 
обстоятельства жизненные, ситуа-
ции, — мы отвечаем нашим сердцем. 
Вот даже наши скандалы в семьях 
или с коллегами — это ведь есть про-
явление чувств. И от того, какие у нас 
чувства, зависит наше благополучие, 
потому что хорошо известно, как кон-
фликт омрачает внутреннее состояние 
человека… И конфликт уже прошел, 
и с человеком вроде бы расстался, — 
а внутри все гложет! Поэтому воспи-
тание чувств имеет огромное значение 
для благополучия нашего внутреннего 
человека, для счастья нашего.

Но, наверное, самое важное, 
что есть в человеке, — а все 

остальное можно назвать вторич-
ным, — это способность отличать 
добро от зла, нравственное чувство. 
Пока человек отличает добро от зла — 
он человек, а как только перестает 
отличать — он ничем не отличен от 
животного. Самые страшные прояв-
ления человеческой личности — там, 

где потеря различия между добром и 
злом: когда люди злу начинают слу-
жить сознательно, разумно, не видя, 
что это зло.

Нравственное чувство заложе-
но Богом в нашу природу. Это 

удивительно. Я много раз об этом го-
ворил и вам еще раз скажу: светская, 
нерелигиозная философия не может 
объяснить нравственного феномена! 
Все объяснения — уязвимы. Когда мы 
появление нравственности связываем 
с культурой, с обстоятельствами жиз-
ни, мы чего-то очень важного недоска-
зываем. Потому что отличие добра от 
зла — это глобальное чувство челове-
ка, живущего в любом месте земного 
шара и на протяжении любой истори-
ческой эпохи. Конечно, могут варьиро-
ваться какие-то обычаи человеческие, 
система самооправдания может быть 
разной, — но голос совести звучит на 
протяжении всей истории.

И вот, кстати, самым ярким дока-
зательством этого тезиса является то, 
что на протяжении всей человеческой 
истории существует такое понятие, 
как «положительный герой». Полити-
ческие системы менялись — рабовла-
дельческая, феодальная, буржуазная, 
социалистическая, демократическая… 
А по-настоящему положительный 
герой — один и тот же. Может быть, 
опасность нашего времени заключа-
ется в том, что есть сейчас попытка 
изменить вот эту парадигму положи-
тельного героя. Перенаправить созна-
ние людей к другим целям и ценностям 
и сказать, что не тот былинный герой, 
который вышел из жития святых, из 
народной традиции, — не он является 
положительным, а вот сейчас новое не-
что, что стремится к комфорту, благо-
получию, деньгам, власти…

Но ведь что происходит? Не-
смотря на то, что этот новый 

положительный герой навязывается 
всей силой мировых СМИ, народ-
ная душа его не принимает! А если 
и примет, то будет катастрофа. Если 
примет, то некому будет защищать 
Родину. Родину нельзя защищать за 
деньги! И ветераны это знают! Ни-
какую зарплату не платили во время 
войны, а люди шли навстречу смерти. 
Не вписывается в рамки этих попыток 
создать нового положительного героя 
вся система человеческих отношений, 
которая связана с самым прекрасным: 
с любовью, жертвенностью, с друж-
бой, с бескорыстием, со служением 
ближнему и Родине своей. Другими 
словами, состояние нравственное яв-
ляется залогом в том числе и благопо-
лучия человеческой личности.

И вот здесь я бы хотел перейти 
к религиозной теме. Я сказал 

о том, что нравственность заложена в 
природу человека. Это так. Но ведь вот 
что очень важно: понимать, что рели-
гия помогает людям интеллектуально 
контролировать свое нравственное 
состояние, потому что внутренний 

какого счастья. Уже муж с женой на-
чинают ругаться, дети негодуют… Ну, 
а если пойти дальше? Если вообще на-
чинает отказывать современная очень 
хрупкая цивилизация, часто завися-
щая от того, что происходит, когда вы 
нажимаете кнопку выключателя: есть 
электричество в цепи или нет? Нету 
электричества в цепи — цивилизация 
разрушается. Ведь как много у нас не-
счастий, разводов только потому, что 
недостаточные внешние условия: яко-
бы вот еще одну комнату в квартиру — 
и точно был бы рай на земле, и жили 
бы прекрасно с мужем; ну разве мож-
но в таких ужасных условиях жить?! 
Мы становимся настолько слабыми, 
отдавая себя во власть таких понятий, 
как «комфорт», «внешние условия 
жизни», и становимся хрупкими — 
внутренне хрупкими и слабыми! Вну-
тренне человек становится слабым! А 
если счастье зависит от внутренней 
силы человека (а опыт тех же самых 
ветеранов это показывает), то может 
ли быть слабый — внутренне слабый 
человек — счастливым?

Я отвечаю на этот вопрос одно-
значно: нет! Только формирование 
внутреннего человека способно сде-
лать человека счастливым.

Ну, а что же такое внутренний 
человек? Как сформировать 

этого внутреннего человека?
Здесь я бы хотел сказать о трех ве-

щах. Наше внутреннее Я, наше самосо-
знание, реализует себя в интеллектуаль-
ной сфере (в разумной сфере), в сфере 
наших волевых установок и действий и 
в сфере наших чувств. Поэтому воспи-
тание разума, воспитание воли и воспи-
тание чувств — это есть те направления, 
которые помогают формировать вну-
треннюю личность человека.

И вот здесь мне хотелось бы ска-
зать о том, что нужно очень 

серьезно относиться к образованию. 
Это тоже с годами приходит. Я любил 
учиться, особенно когда был студен-
том, но сейчас, оценивая свои сту-
денческие годы, замечаю очень много 
промахов и ошибок. Мне нужно было 
обращать внимание и на это, и на это, 
— потому что вот все то, что я пропу-
стил, мне сегодня в жизни бы очень 
пригодилось. И понимаешь, насколько 
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нравственный закон, вложенный Бо-
гом в человеческую природу, в рели-
гиозных категориях обретает форму 
человеческого закона. «Не убей», «не 
укради», «не прелюбодействуй», «не 
осуждай» — это все рациональные ка-
тегории. Нравственный закон в серд-
це — это не рациональная категория. 
Он опознается голосом совести: у 
одного сильнее совесть, у другого — 
слабее… А религия переводит этот 
язык совести в совершенно конкрет-
ные культурные и рациональные ка-
тегории. И через эти категории Боже-
ственный нравственный закон входит 
в культуру людей, в том числе — в пра-
во. Все право основывается на нрав-
ственности. Если законы перестают 
корреспондироваться с нравственной 
основой, то человечество от этих зако-
нов отказывается. Больше того: люди 
посвящают свою жизнь борьбе про-
тив несправедливых законов! Уместно 
здесь, конечно, в Витебске вспомнить 
о законах фашистской Германии или 
о законах апартеида в Южной Афри-
ке. Существовали в истории попытки 
построить законодательство, оторван-
ное от нравственности. Эти попытки 
всегда проваливались. Народ жизнью 
своей голосовал против таких зако-
нов и против таких режимов. Так вот, 
если нравственные категории входят в 
культуру человека, в законодательство, 
если на основании этих нравственных 
категорий, которые были сохранены 
и рационализированы посредством 
веры, строится общественная и личная 
жизнь, — то тогда закон Божий (а он 
есть объективный и вечный закон, и не-
изменный закон человеческого бытия!) 
полагается в основу жизни людей.

Теперь мне хотелось бы напом-
нить о том, что происходит, 

когда люди отказываются от этого за-
кона, когда на место закона ставится 
некое человеческое изобретение. При-
веду пример, как опасно отказывать-
ся от Законодателя. Даже если потом 
есть попытка поддерживать сам закон, 
то без веры в Законодательство, без 
принятия факта существования Зако-
нодателя закон разрушается. Ну, вот: 
замечательный такой пример с марк-
систской идеологией. Ведь марксизм 
и коммунизм были нацелены на очень 
хорошие цели, в первую очередь — на 
защиту угнетенных, обездоленных, за-
боту о малых сих, о социальной спра-
ведливости. Проповедь марксизма 
очень ведь напоминала этическую сто-
рону Евангелия. Вот даже такие заме-
чательные слова апостола Павла: «Кто 
не работает, тот и не ест» (см.: II Фес. 
3: 10), — были написаны в советской 
конституции. Кроме того, вообще вот 
этот пафос борьбы против несправед-
ливости, в защиту угнетенных, — он 
очень перекликался с пафосом про-
поведи ветхозаветных пророков. То 
же самое: тот же призыв к справедли-
вости, заботе о малых сих… Но дело в 
том, что те, кто в новейшее время без 

Бога предлагал нам бороться за спра-
ведливость, отвергли Того, Кто и на-
полнял силой голос пророков. Нельзя 
отвергнуть Законодателя и взять Его 
законы. Не получается.

Ну, а когда вообще без всякого 
законодателя строим жизнь? 

Известный немецкий философ Ницше 
сказал страшные слова: «Бог умер — 
да здравствует сверхчеловек!» Он сви-
детельствовал о том, что Бог больше 
не нужен человеческой цивилизации, 
что в основу жизни должен быть по-
ставлен «сверхчеловек» — сильная 
человеческая личность, и тогда все 
будет нормально. К тому времени 
стали уже развиваться, и значительно 
развиваться, естественные науки. XIX 
век сопровождался вообще всплеском 
такого научно-технического развития, 
мысли. Это было впервые за всю исто-
рию человеческую. Стали возникать 
различные материалистические объ-
яснения картины мира; ну вот — хоро-
шо известная эволюционная система 
Дарвина, которая объясняла материа-
листически развитие биологических 
видов… Ну, Дарвин-то был человеком 
верующим, христианином, а вот когда 
эта система Дарвина стала усваиваться 
обезбоженным сознанием, то резуль-
таты оказались страшные. Систему 
естественного отбора, систему эволю-
ции видов в фашистской Германии пе-
ренесли на социум и стали утверждать 
о том, что естественный отбор, в том 
числе и среди наций, — это есть по-
ложительное явление: слабый должен 
быть уничтожен! Недаром с таким пие-
тетом к философии Ницше относились 
в Германии 30-х годов: в основе все-
го — «сверхчеловек», слабый должен 
быть уничтожен, только сильный име-
ет право на существование! А посколь-
ку самой сильной в понимании тех 
людей была их собственная нация, — 
то из этого проистекала абсолютно 
человеконенавистническая практика: 
возможность уничтожать других, рас-
чищая жизненное пространство для 
своего собственного народа, для своей 
собственной нации. И мы ужасаемся: 
как же это может быть, ну как люди 
могли до этого додуматься?! Нет ничего 
проще, если вы убираете Бога. А поче-
му нет? И если там, за пределами жизни 
— с чего мы с вами начали разговор, — 
нет ничего: ни ада и ни рая, — так по-
чему же не пойти по такому пути? Где, 
какие ограничители? Кто вводит эти 
ограничения? Их нету!

Я хотел бы сейчас поговорить о 
чем-то, что имеет уже непо-

средственное отношение к нашему 
времени. (Хотя и эти исторические 
примеры важны). Вот мы знаем о 
том, что существуют европейские 
ценности. Это ценности, связанные в 
первую очередь с пониманием чело-
веческой свободы, человеческих прав 
и — закона. Замечательные ценности. 
Но есть огромная ошибка и огромная 
опасность в современном развитии 

Европы: вот этот набор истин, кото-
рые выросли из христианского нрав-
ственного закона, в современном по-
литическом мышлении европейцев в 
значительной мере отрывается от ре-
лигиозных корней. Опять Законода-
тель не нужен! Мы только следствие 
возьмем и используем, и сформули-
руем свое собственное понимание 
свободы, человеческих прав, важно-
сти законов, — вне связи с Законода-
телем! Было предложено включить в 
преамбулу Европейской конституции 
ссылку на то, что Европа имеет хри-
стианские корни. Отказались: нету 
корней. Права, свободы, — то, что вы-
росло из христианской традиции, — 
есть, а христианства — нет. Частное 
дело каждого.

Вот в наше время, на наших гла-
зах есть попытка повторить, на-

ступить на те же самые грабли. А на-
ступление на грабли всегда чревато 
опасностью. Во-первых, палка по лбу 
бьет, и крепко. И если сегодня, подчер-
кивая свободу человека, его права, мы 
отказываемся от христианского и ре-
лигиозного понимания этих величай-
ших ценностей, если мы отказываемся 
от того, что свободы и права должны 
сопровождаться нравственной ответ-
ственностью личности, — то мы тол-
каем человека к раскрепощению его 
страстей. Мы толкаем человеческое 
общество в цивилизацию безумия.

Я приведу вам некие примеры, 
знаки наступления этого без-

умия. Всем очень хорошо известна 
тема, которая до сих пор будоражит 
наших людей, но которая уже пере-
стала будоражить европейцев: когда 
законный человеческий брак, Богом 
благословленный, уравнивается с го-
мосексуальными связями. Все чаще и 
чаще подымается вопрос о том, что, 
поскольку человек свободен, — по-
чему нужно ограничивать возрастом 
законность вступления в сексуальные 
отношения? И, с одной стороны, как 
бы идет борьба с педофилией, а с дру-
гой стороны — все чаще и чаще раз-
даются эти голоса о том, что человек 
свободен, не надо его ограничивать… 
Один современный австралийский 
философ договорился до того, что 
аборты можно было бы заменить 
умерщвлением новорожденных детей, 
пока у них нету сознания: «Аборт — 
это сложная вещь, травмирует орга-
низм… Можно проще сделать. Мож-
но взять новорожденного ребенка и 
прекратить его существование». Нас 
просто обескураживают эти вещи, 
эти идеи, — но они же ведь произ-
растают от благонамеренных уни-
верситетских профессоров, которые 
оперируют совершенно конкретными 
философскими понятиями и пове-
денческой психологией людей: «А по-
чему нет? Если ни ада, ни рая? Если 
все отмерено: 70-80 лет, — почему так 
себя нельзя вести?!» Одна баронес-
са английская, философ, предлагает 
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Праасвяшчэнны Паўлін 
(Пётр Кузьміч Крошачкін) 

нарадзіўся ў 1879 годзе ў Пензен-
скай губерні, у сям`і набожных 
бацькоў Касмы і Еўдакіі. Рана 
страціўшы бацьку, гадаваўся 
ён пад апякунствам маці, якая 
адрознівалася строгім набож-
ным жыццём і пазней пры-
няла манашаства. У час вучо-
бы ў Макшанскім гарадскім 
в у ч ы л і ш ч ы  Пё т р  п а б ы в а ў 
у Макшанскім Казанскім жано-
чым манастыры, дзе яго душу 
глыбока закранула атмасфе-
ра няспешнага богаслужэння 
і малітоўнасці спеваў. Там упер-
шыню ў свяціцеля зарадзілася 
гарачае жаданне прысвяціць 
сваё жыццё служэнню Госпаду 
ў манашаскім чыне. 

У час вучобы Пётр моц-
на захварэў, дактары, 

вычарпаўшы свае магчымасці, 
адмовіліся лячыць далей. Але па 
малітвах маці  юнак паправіўся, 
і ва ўдзячнасць Госпаду яна з сы-
нам паехала ў Сароўскую пустынь, 
дзе юнак яшчэ больш сцвердзіўся 
ў намеры прыняць манашаства.

Ва ўзросце 16-ці гадоў Пётр 
паступіў паслушнікам у Сароўскую 
пустынь, там падвізаўся на праця-
гу некалькіх гадоў. У 1904 годзе 
з дазволу манастырскага началь-
ства ён накіраваўся ў Маскоўскі 
Нова-Спаскі манастыр. У гэты 
час ён паступіў у духоўную 
семінарыю, якую скончыў за адзін 
год. Пасля семінарыі быў прыня-
ты ў лік студэнтаў Маскоўскай 
духоўнай акадэміі, якую такса-
ма з поспехам закончыў. У 1910 

годзе ў Нова-Спаскім манасты-
ры прыняў манашаскі пострыг 
з імем Паўлін у гонар свяціцеля 
Паўліна Міласцівага, епіскапа 
Ноланскага. Будучы іераманахам, 
а затым і архімандрытам гэтага 
манастыра, сваім служэннем, пра-
статою і любоўю да бліжняга ён 
набыў павагу і вядомасць сярод 
масквічоў.

У 1921 годзе, калі шырыліся 
г а н е н н і  н а  Ц а р к в у, 

архімандрыт Паўлін быў прыз-
ваны на свяціцельскае служэнне. 
Хіратонію здзейсніў свяцейшы 
Патрыярх Ціхан з прызначэннем 
епіскапам Рыльскім, вікарыем 
Курскай епархіі. У 1925 годзе 
ўладыка Паўлін быў прызначаны 
епіскапам Полацкім. Яго дбайнае 
архіпастырскае служэнне было 
заўважана савецкімі ўладамі і “ад-
значана” беспадстаўным арыштам. 
У 1926 годзе ўладыку арыштавалі, 
калі ён знаходзіўся ў Маскве, дзе 
ў камеры-адзіночцы ён правёў 
каля года. Усе жахі заключэння 
свяціцель пераносіў з выключнай 
пакорай і стойкасцю. Пазней ён 
называў турму з адзіночнай ка-
мерай “другой акадэміяй”. 

Пасля вызвалення ў 1927 годзе 
ўладыка Паўлін атрымаў прыз-
начэнне на Пермскую кафедру, 
а ў 1930–1933 гг. узначальваў 
Калужскую епархію, дзе яшчэ 
захоўвалася адносна спрыяльная 
атмасфера для служэння. Акру-
жаны любоўю паствы, уладыка 
думаў застацца там надоўга.  

Але ў  жніўні  1933 года 
епіскап быў выкліканы ў Маскву 
на Сінод, дзе яму паведамілі аб 

25 гадоў  сабОру  беларускіх  святых

3
лістапада

памяць  свяшчэннамучаніка 
паўліна  (крОшачкіна), 
архіепіскапа  магілёўскага 

Трапар, глас 5
Веры Праваслаўнай без-
заганны захавальнік, / і 
запаве дз яў  Хрыс товых 
р у п л і в ы  в ы к а н а ў ц а ,  / 
свяшчэннамучанік Паўлін, 
/  Хрыс та ўс ім сэрцам 
узлюбіўшы, / пастваю тва-
ёю ты добра кіраваў. / У ха-
лоднай Сібіры мучаніцкую 
смерць прыняўшы, / вян-
цом славы ўпрыгожаны / і ў 
вечнай славе знаходзячыся, 
// малі, каб спасліся душы 
нашы.

старикам (особенно — больным) заканчи-
вать жизнь самоубийством. И предлагает 
это совершенно открыто, говоря о достой-
ном окончании человеческой жизни: «Ну 
зачем быть обузой для детей, для среды? 
Пожил свое — уходи». И в основе всего — 
принцип свободы: «Я свободен… Человек 
автономен… Никакого Бога нет… Я сам 
себе система ценностей… Я сам для себя 
система координат…»

Вот так же, как заимствование хри-
стианской этики без Христа привело 

к краху системы, которую мы все хорошо 
знаем, как использование научных идей вне 
религиозной и нравственной ответственно-
сти привело к философии фашизма, — так 
и сегодня в современном потребительском, 
богатом, комфортном обществе выросшие 
из христианства идеи свободы и прав мо-
гут обернуться трагедией для человеческо-
го общежития. Но этой трагедии никогда 
не будет, если достижения человеческого 
разума будут соединяться с нравственно-
стью, с нравственным чувством, — с этой 
очень важной доминантой жизни внутрен-
него человека. Тогда свобода будет рука об 
руку идти с ответственностью. Тогда у че-
ловечества появляется шанс дальше разви-
вать свою цивилизацию.

Все то, о чем мы говорим, имеет от-
ношение к вечности. «Между нами 

и адом, между нами и раем»… Я бы хотел 
сказать, что ад и рай не являются наказа-
ниями за грехи или поощрением правед-
ной жизни. Некоторые считают: «Ну вот, 
нагрешил, — в ад тебя». Как после суда — в 
тюрьму. «Ну, а если не грешил — в рай…»

Ад и рай — это не категории наказа-
ния и поощрения. Рай и ад — это 

категории нашей жизни. Рай и ад возни-
кают в нашей жизни, в наших душах, в 
наших отношениях. И если мы способны 
здесь исключать из своего сердца ад, не 
давать силам зла захватить наше сознание, 
нашу волю и наши чувства, если мы в этой 
нашей земной жизни сформируем вну-
треннего человека, способного к земно-
му счастью вне зависимости от внешних 
обстоятельств, внутренне сильного, ду-
ховного, хранящего голос совести в себе, 
— вот тогда здесь наступает рай. Этот рай 
опознается нами в любви, в соприкоснове-
нии с прекрасным, в творчестве, в энергии 
жизни. И когда мы приближаемся к старо-
сти, когда мы начинаем терять силы, этот 
внутренний человек становится еще силь-
нее, — и старость перестает быть обреме-
нительной для других и для самого чело-
века. Потому что, живя внутренней силой 
и уже видя врата вечности, такой человек 
готов переступить границу, которая отде-
ляет мир физический от мира духовного.

Я бы хотел перефразировать Паскаля 
и сказать, что между нами и адом, 

между нами и раем — только жизнь, самая 
хрупкая и самая прекрасная вещь на свете.

По материалам пресс-службы
Белорусской Православной Церкви

читайте в следующем номере
ответы Патриарха

на вопросы студентов
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пераводзе ў Магілёў. Гэта быў 
цяжкі час для праваслаўных 
вернікаў. У Магілёве з больш 
чым двух дзесяткаў праваслаўных 
храмаў дзейнічалі толькі тры. 
Уся царкоўная маёмасць была 
канфіскавана, і епіскап Паўлін 
быў вымушаны наймаць пры-
ватны пакой у доме сваіх пры-
хаджан Сітнікавых. Яшчэ раней, 
у студзені 1930 года, спецыяльна 
да свята Ражджаства Хрыстова 
ўлады загадалі зняць з магілёўскіх 
цэркваў званы і пераплавіць, 
а атрыманыя ад продажу мета-
лу грошы накіраваць на набыц-
цё антырэлігійнай літаратуры. 
Улады вялі “рашучую бараць-
бу” з Царквою, любыя дзеянні 
д у х а в е н с т в а  а б ` я ў л я л і с я 
к о н т р р э в а л ю ц ы й н ы м і 
і антынароднымі. 

Епіскап Паўлін вызначаўся 
м і л а с э р н а с ц ю , 

праўдзівасцю, моцай веры, шмат 
каму дапамагаў матэрыяльна. 
Паства і мясцовае духавенства 
плацілі яму сваёй любоўю і па-
вагай. Усё гэта садзейнічала 
ўмацаванню аўтарытэта Царквы 
ў Магілёве і епархіі.

2 кастрычніка 1935 года 
епіскап Паўлін быў арыштаваны 
магілёўскім аддзелам НКУС БССР 
і заключаны ў магілёўскую турму. 
Затым яго перавялі ў Мінскую 
ўнутраную турму НКУС. На 
судзе епіскап не адрокся ад 
сваіх перакананняў, вызнаваў 
веру ў Бога і адмаўляўся ад усіх 
паклёпніцкіх абвінавачанняў. 
Паводле прысуду спецкалегіі 
Вярхоўнага  с уда Б С СР а д 
2 красавіка 1936 года ён быў 
асуджаны на 10 год пазбаўлення 
волі і адпраўлены ў Сібірскі кан-
цлагер Новасібірскай вобласці. 

Знаходзячыся ў канцлаге-
ры, архіепіскап Магілёўскі 

і Мсціслаўскі быў другі раз 
асуджаны і пастановай лагер-
най тройкі ўпраўлення НКУС 
Заходне-Сібірскага краю ад 
28 кастрычніка 1937 года пры-
гавораны да вышэйшай меры 
пакарання. Смяротны прыга-
вор быў выкананы 3 лістапада 
таго ж года. 

Рэабілітаваны свяціцель 
15 сакавіка 1999 года пастановай 
Прэзідыума Вярхоўнага Савета 
СССР.

У 2000 годзе на Архіерэйскім 
саборы РПЦ архіепіскап 

Паўлін быў праслаўлены ў 
ліку новамучанікаў Расійскіх, 
а ў 2002 годзе далучаны да Са-
бора Беларускіх Святых.

Друкуецца паводле:
игуменья Евгения (Ярешко),
Собор могилевских святых. 

Могилев, 2009.

Жыццяпіс гэтага святога на сла-
вянскай мове існаваў яшчэ 

ў XIX ст., але змест яго дайшоў да нас 
толькі ў пераказе. Паводле яго святы 
Елісей быў сынам князя Трайната, 
займаў высокую пасаду пры двары 
вялікага князя Міндоўга. Прыняўшы 
хрышчэнне, пакінуў прыдворную 
службу і адышоў у пустынь, дзе яго 
знайшоў адзін праваслаўны манах. Разам 
у 1225 годзе яны заснавалі Лаўрышаўскі 
манастыр пад Наваградкам — адзін 
з найбольш старажытных у Беларусі. 
Сярод браціі гэтай абіцелі быў і 
наваградскі князь Войшалк. Яму, 
дарэчы, летапісы прыпісваюць таксама 
заснаванне Лаўрышаўскага манастыра. 
Далей у жыціі паведамляецца, што 
Елісей быў забіты сваім гадаванцам, 
юнаком-слугой у ноч на 23 кастрычніка  
(ст. ст) 1250 года. 

Пасля смерці ў 1250 годзе 
мошчы прападобнага Елісея 

праславіліся цудатварэннямі, выля-
чэннем душэўных і цялесных хвароб. 
Маецца, напрыклад, сведчанне пра 
беснаватага, які ацаліўся, выпадко-
ва дакрануўшыся да мошчаў святога 
Елісея.

Ка лі ў  1505 годзе татары, 
спустошыўшы наваколлі Нава-

градка, наблізіліся да Лаўрышаўскага 
манастыра, Гасподзь зноў явіў цуд 
праз Свайго ўгодніка: татарам здало-
ся, што манастырскі двор запоўнены 
адборнай конніцай, і яны ў страху 
разбегліся. Магчыма, гэты цуд стаў 
нагодай да кананізацыі прападобнага 
Елісея мітрапалітам Іосіфам II Сол-II Сол- Сол-
танам на саборы, што адбыўся ў 1511 
годзе ў Вільні. 

5
лістапада

памяць  прападОбнага 
елісея  лаўрышаўскага 

У час адной спусташальнай вай-
ны манастыр быў спалены, 

а мошчы святога схаваны ў зямлю. 

У XIII стагоддзі манастыр, 
з асна в а ны пра па до бным 

Елісеем, быў духоўным і культурным 
цэнтрам Вялікага княства Літоўскага. 
Тут вялося летапісанне. Каля 1329 
года для Лаўрышаўскага манастыра 
было напісана на пергаменце 
рукапіснае Евангелле, якое з’яўляецца 
помнікам беларускага кнігапісання. 
Яно захавалася да нашага часу і цяпер 
знаходзіцца ў Кракаве. У XVI стагоддзі 
пры манастыры дзейнічала школа, 
была багатая бібліятэка. Акрамя 
асноўнага храма ў гонар Нараджэння 
Багародзіцы тут была ўзведзена 
Уваскрасенская царква. У 1834–1836 
гадах манастыр паводле рашэння 
царкоўных улад быў зачынены з-за 
малалікасці насельнікаў. Царква 
дзейнічала як прыходская.

У 2006 годзе, паблізу вёскі 
Гнесічы, на беразе Нёмана 

адноўлены мужчынскі Лаўрышаўскі 
Свята-Елісееўскі манастыр. У На-
вагрудскай епархіі, як і ва ўсёй 
Беларусі, аднаўляецца ўшанаванне 
прападобнага Елісея, у яго гонар 
асвячоны храм у в. Мінойты Нава-
грудскай епархіі. Праводзяцца Свята-
Елісееўскія царкоўна-гістарычныя 
чытанні. У Лаўрышаве і Навагрудку 
адкрыты помнікі святому. 

трапар, глас 3

Прападобны ойча наш Елісее, / 
з Лаўрэнціем дзіўным падвізаўся 
ты, / настаўніку свайму насле-
дуючы; / зямную славу і гонар 
да ног Хрыста схілілі вы, / таму 
Гасподзь увянчаў вас нятленным 
вянцом славы Сваёй.



10 №44, 2009

Курс лекций

Истинный народ Божий и его враги (12, 1 — 14, 20)
Архимандрит Ианнуарий (ИВлИеВ)

продолжение. начало в №№ 1–15, 17-43

зверь из земли — пропагандистская
машина культа кесаря (13,11-18)

Уже язык зверя выдает его 
происхождение и цель: он 

говорит как дракон, то есть как са-
тана. Поэтому неудивительно, что он 
всю свою власть и силу проявляет 
перед драконом и заставляет всю 
землю и ее обитателей воздавать бо-
жественные почести первому зверю 
(13, 12). Таким образом, он действует 
как уполномоченный первого зверя, 
как его агент. Он состоит полно-
стью на службе первого зверя, от 
которого и получает свою власть. 
Позднее Иоанн назовет этого вто-
рого зверя лжепророком: «И видел 
я [выходящих] из уст дракона и 
из уст зверя и из уст лжепророка 
трех духов нечистых, подобных жа-
бам… И схвачен был зверь и с ним 
лжепророк, производивший чудеса 
пред ним, которыми он обольстил 
принявших начертание зверя и по-
клоняющихся его изображению: 
оба живые брошены в озеро огнен-
ное, горящее серою… … а диавол, 
прельщавший их, ввержен в озеро 
огненное и серное, где зверь и лже-
пророк, и будут мучиться день и 
ночь во веки веков» (16, 13; 19, 20; 
20, 10). Ведь пророк — уста Бога, 
говорящий за Бога. Здесь второй 
зверь говорит вместо первого зве-

богоборческой власти. Поскольку 
второй зверь призывает к поклоне-
нию Римской империи и императору, 
своими речами, чудесами и даже 
инициативой к воздвижению культо-
вого образа (ст. 15) требует их рели-
гиозного почитания, во втором звере 
видят не какую-то отдельную лич-
ность, но коллектив, провинциаль-
ное жречество, которое по всей Ма-
лой Азии вводило культ императора. 
Власти этой римской провинции со 
столицей в Ефесе всячески стреми-
лись к насаждению культа кесаря и 
тем самым к подтверждению своей 
лояльности по отношению к римской 
власти. Именно в Ефесе начинался 
культ императора. Именно там впер-
вые начались хлопоты о постройке 
храма Августу и богине Роме. Всех 
инакомыслящих второй зверь пре-
следует и принуждает поклоняться 
статуям императора. Таким образом, 
под зверем из земли подразумева-
ется вся пропагандистская машина 
имперского культа. Этот культ про-
низывал и определял всю повседнев-
ную жизнь людей.

К пропаганде культа относятся 
чудеса, производящие впечатление на 
массы. Здесь отражается распростра-
ненное ожидание: явление эсхатоло-
гического противника Бога и против-
ника Мессии-Христа, то есть явление 
антибога и антихриста, обязательно 
будет сопровождаться знамениями 
и чудесами: «…того, которого при-
шествие, по действию сатаны, будет 
со всякою силою и знамениями и чу-
десами ложными… » (2 Фес. 2, 9; ср. 
«Ибо восстанут лжехристы и лже-
пророки и дадут знамения и чудеса, 
чтобы прельстить, если возможно, 
и избранных» (Мк. 13, 22)). И вот, 
второй зверь наделен способностью 
творить чудесные знамения. Опас-
ность этого зверя особенно обнаружи-
вается в его способности творить даже 
библейские чудеса Илии, в низведении 
огня с неба (ст. 13; ср. «И ниспал огонь 
Господень и пожрал всесожжение, и 
дрова, и камни, и прах, и поглотил 
воду, которая во рве» (3 Цар. 18, 38)).

Своими чудесными знамения-
ми второй зверь совращает 

людей к тому, чтобы они изготовили 

теперь иоанн видит второго зверя, поднимающегося не из 
воды, но из суши. у него, как у агнца, два рога. поэтому его 
можно ошибочно принять за агнца христа. но тайновидец созна-
тельно пишет, что этот зверь выглядит лишь подобно агнцу, так 
как наименование «агнец» у него твердо закреплено за иисусом 
христом.

11 И увидел я другого зверя, выходящего из земли; он имел два рога, 
подобные агнчим, и говорил как дракон. 12 Он действует перед ним со 
всею властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней 
поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела; 
13 и творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на 
землю перед людьми. 14 И чудесами, которые дано было ему творить 
перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на 
земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча 
и жив. 15 И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ 
зверя и говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не 
будет поклоняться образу зверя. 16 И он сделает то, что всем, малым 
и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет на-
чертание на правую руку их или на чело их, 17 и что никому нельзя 
будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, 
или имя зверя, или число имени его. 18 Здесь мудрость. Кто имеет ум, 
тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот 
шестьдесят шесть.

Возможно, что последняя фраза стиха 11 должна звучать так: говорил 
как змий. Тогда это было бы указанием на змия, соблазнившего Еву 

в саду Едема…

Если вглядеться глубже в ветхозаветную символику, то можно убедиться, 
что символами хаотических, стихийных темных сил наподобие двух 

апокалиптических зверей постоянно была подобная пара: море олицетворял 
левиафан, а сушу — бегемот. Левиафан был мужским началом хаоса, а беге-
мот — женским. Еврейское слово «бегемот», которым потом совершенно неза-
служенно назвали гиппопотама, обозначало демона, чудовище. Окончание этого 
слова — женского рода. Бегемот — это чудовищная самка левиафана, вторая 
половина хаоса. Недаром Михаил Булгаков для одного из своих персонажей 
взял имя Бегемот, имея в виду совсем не гиппопотама, а демона, беса.

Эти образы восходят к глубочайшей древности, еще добиблейской, 
довавилонской. Это архаические прототипы тех представлений о космосе, 
которые связаны с тогдашней космографией шумеров и их предков: в без-
дне были «он» и «она».

ря, он — его уста, этого лжебога. 
Он всю свою силу полагает на то, 
чтобы по всей земле распространи-
лось поклонение первому зверю как 
богу. Он осуществляет наглядную 
пропаганду в пользу Римской им-
перии, которую олицетворяет зверь 
из моря. Поэтому его функции похо-
жи на функции раннехристианских 
пророков, задача которых состояла 
в возвещении всему миру Евангелия 
Христова.

Остается не совсем ясным, что 
следует конкретно историче-

ски понимать под этим удвоением 
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культовый образ, статую первого зве-
ря. В этой «иконе» должна осязаемо 
присутствовать божественная власть 
императора. Образ приобретает чер-
ты �ero redi�i�us (Нерона воскресше-�ero redi�i�us (Нерона воскресше- redi�i�us (Нерона воскресше-redi�i�us (Нерона воскресше- (Нерона воскресше-
го), так как вновь указывается на его 
смерть и оживление (ст. 14). С одной 
стороны, это может быть указанием 
на то, что правящий император До-
мициан, начавший преследования 
христиан, — оживший и вернувший-
ся Нерон. С другой стороны, это же 
намекает на то, что первый зверь — 
карикатура убитого и воскресшего 
Агнца, то есть антихрист. Однако 
глава 17 нам покажет, что вряд ли 
Иоанн считал Домициана эсхато-
логическим антихристом. Он лишь 
один из его предтечей. Антихрист, 
как �ero redi�i�us, придет позже, 
в самом конце, в эсхатоне.

Возможности чудотворения у 
второго зверя столь велики, 

что он способен даже вложить дух 
жизни в статую первого зверя, так 
что статуя обретает способность 
говорить (стих 15). Одновременно 
второй зверь принуждает всех по-
клоняться этому кумиру. Отказы-
вающийся делать это убивается.

За этим описанием, прежде всего, 
стоит библейский пример царя Наву-
ходоносора, поставившего золотого 
истукана и вынуждавшего весь мир 
поклоняться ему: «Тогда глашатай 
громко воскликнул: объявляется 
вам, народы, племена и языки: в то 
время, как услышите звук трубы, 
свирели, цитры, цевницы, гуслей 
и симфонии и всяких музыкаль-
ных орудий, падите и поклонитесь 
золотому истукану, которого по-
ставил царь Навуходоносор. А кто 
не падет и не поклонится, тотчас 
брошен будет в печь, раскаленную 
огнем. Посему, когда все народы 
услышали звук трубы, свирели, 
цитры, цевницы, гуслей и всякого 
рода музыкальных орудий, то пали 
все народы, племена и языки, и 
поклонились золотому истукану, 
которого поставил Навуходоносор 
царь… Отныне, если вы готовы, 
как скоро услышите звук трубы, 
свирели, цитры, цевницы, гуслей, 
симфонии и всякого рода музы-
кальных орудий, падите и покло-
нитесь истукану, которого я сделал; 
если же не поклонитесь, то в тот 
же час брошены будете в печь, рас-
каленную огнем, и тогда какой Бог 
избавит вас от руки моей?» (Дан. 
3, 4-7, 15). Это нам напоминает так-
же о ситуации иудейского народа 
при Антиохе IV Епифане, который 
принуждал всех под страхом смерти 
воздавать божественное поклонение 
своей статуе (в книге пророка Да-
ниила именно Антиох выступает под 
псевдонимом Навуходоносор).

Христиане Малой Азии на-
ходятся в опасной ситуа-

ции, похожей на ситуацию иуде-

ев в 167–164 годах до РХ. Но текст 
отражает также опыт из времени 
автора — веру в говорящие и чу-
дотворящие изображения богов. Так 
о волхве Симоне говорится, что он 
мог заставить двигаться статуи и мог 
оживлять безжизненное. О статуе 
императора Нерилина христианский 
апологет Афинагор (около 180 г.) 
сообщает, что она пророчествует и 
исцеляет больных. Особенно рас-
пространены были издающие раз-
личные звуки кумиры богов в Егип-
те. Все это было мощным средством 
воздействия на чувства античного 
человека.

Именно об этой распространен-
ной в античном мире вере в чудеса 
идет речь у евангелиста Иоанна. Эта 
вера используется вторым зверем и 
способствует ему проявлять свою 
власть и силу. Но Иоанн говорит не 
только о гипнотическом, заворажи-
вающем, чудотворящем влиянии 
второго зверя, но и о его насилии, 
о его власти принуждать к покло-
нению статуе под страхом смерти. 
Имеется в виду преследование хри-
стиан, которых убивали при отказе 
от имперского культа. Иоанн сознает 
успех внешнего принуждения.

Спустя лет 20 после написания 
Апокалипсиса имперский 

проконсул Плиний будет доклады-
вать императору Траяну, что он от-
пускает на свободу тех христиан, 
которые отказываются от христиан-
ства, когда они призывают языческих 
богов и перед статуей императора 
приносят жертву ладаном и вином. 
Плиний Младший писал: «Отказы-
вавшиеся от того, что они христиане 
или были таковыми, — я полагаю, — 
должны быть отпущены, ибо они … 
призывали наших богов и воскуряли 
перед твоим (т.е. императора) обра-

зом … благовония и приносили жерт-
ву вином…» (Письма X, 96). Такие 
обстоятельства, вероятно, бытовали 
и до проконсула Плиния, восходя ко 
времени Домициана и Иоанна, так 
как Плиний упоминает как уже дав-
но известное в его время мнение, что 
действительных христиан, как гово-
рят, невозможно принудить к таким 
действиям. Но соблазн культа кесаря 
был очень велик и опасен.

Стихи 15–17 изображают то-
тальные притязания импер-

ского культа, которые ведут к всеоб-
щему преследованию. Культ импера-
тора требуется от всех людей, безраз-
лично от того, к какому социальному 
слою они принадлежат, к высшему 
или из низов. Все люди, все социаль-
ные слои должны как доказательство 
своей лояльности по отношению к 
империи носить «начертание» на ки-
сти правой руки или на лбу.

Под греческим словом χάραγμα 
(«клеймо», в Синодальном перево-
де — «начертание») подразумевается 
печать римского императора, кото-
рой клеймили наемных солдат, рабов, 
особенно храмовых рабов, так что 
они становились собственностью бо-
гов или императора.

Эта общая характеристика последо-
вателей имперского культа понимается 
тайновидцем как намеренное униже-
ние. Все это не столько отвечает исто-
рической реальности времени Иоанна, 
сколько относится к картине грядуще-
го преследования. Все (за исключением 
христиан) станут рабами зверя.

Конечно, не следует предпола-
гать, что все последователи им-

перского культа действительно будут 
носить такое клеймо. Иоанн прибегает 
к этому литературному средству для 
описания последователей зверя, чтобы 
подчеркнуть их противоположность 

знак зверя

Все, воздавшие требовавшееся от них поклонение императору, полу-
чали начертание зверя на правой руке или на лбу. Это начертание — 

еще одна из мрачных пародий в этой главе; это пародия на священный иу-
дейский обычай. Когда иудей молился, у него на левой руке и на лбу были 
филактерии, маленькие кожаные футлярчики с маленькими сверточками 
пергамента, на которых были написаны тексты.

1. Иногда домашних рабов клеймили клеймом — знаком хозяина. Но 
обычно клеймили только беглых или совершивших серьезное преступле-
ние. Такое клеймо называлось стигма.  Возможно, Иоанн хотел сказать, что 
тот, который поклоняется зверю, является его собственностью.

2. Иногда воины клеймили себя именем своего полководца, которому 
они были преданы. Если Иоанн имел в виду такое начертание, тогда он хотел 
сказать: кто поклоняется зверю, является его преданным последователем.

3. На каждом договоре купли-продажи ставилась печать, на которой 
было имя императора. Есть мнение, что Иоанн хотел сказать: кто поклоня-
ется зверю, тот признает его власть.

4. На всех монетах были выбиты голова и имя императора, свидетель-
ствовавшие, что они принадлежат ему. Иоанн мог хотеть сказать, что вся-
кий, имеющий такой знак, является собственностью зверя.

5. Человек, сжегший палочку фимиама в честь кесаря, получал удосто-
верение о том, что он это сделал. Начертание зверя может быть этим удо-
стоверением об исполнении церемонии поклонения кесарю, которое хри-
стианин мог получить только ценой отречения от своей веры.
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под крышей церкви

У бывшего настоятеля Богояв-
ленского храма священника 

Евгения Павельчука в голове неустан-
но крутилась мысль о строительстве 
новой церкви. Ведь вагон-храм, в ко-
тором совершались службы, это, надо 
понимать, явление временное. Много 
дел у батюшки. Не забывался и недав-
ний разговор с Жанной Васильевной 
Карпук, заместителем председателя 
комиссии по делам несовершеннолет-
них Щучинского района, о трудных 
подростках, которых «воспитывает» 
улица. Но откуда берутся «трудные» 
дети? И вдруг подумалось: «А что, 
если этих ребят взять и объединить 
под крышей церкви?»

Вот так родилась идея созда-
ния православного военно-

патриотического клуба «Дружина» 
во имя святого благоверного князя 
Александра Невского.

Нет, клуб не родился за один день. 
Вначале в нем появились такие же, 
как и батюшка, люди, которым, хоть 

в  чем
«дружины»  сила?

сложно представить, чем бы занимались сейчас эти ребята из го-
рода Щучина, если бы три года назад не надели камуфляжную фор-
му с надписью на шевроне: «православный военно-патриотический 
клуб «дружина»». ведь некоторые из них стояли уже на учете в ин-
спекции по делам несовершеннолетних…

это звучит громко, не безразлична 
судьба их Отечества. По большому 
счету, Отечество — это мы. И от того, 
какими вырастут сегодняшние маль-
чишки и девчонки, во многом зависит 
и будущее нашей Родины. Команди-
ром клуба стал подполковник в от-
ставке Николай Захарович Киселарь, 
который тридцать лет отдал армии и 
не понаслышке знал, что такое воен-
ная служба, как надо к ней готовить 
будущих защитников Отечества. По-
могает ему старший прапорщик Яков 
Яковлевич Боровский, он же в клубе и 
свой «доктор Айболит». Подготовкой 
по рукопашному бою выразил жела-
ние заниматься с ребятами бывший 
чемпион Европы и обладатель чер-
ного пояса по таэквон-до Александр 
Юрьевич Натаров. А на сотруднике 
милиции Денисе Романовиче Мишке-
ле лежит физическая подготовка.

Главное, считал батюшка, ото-
рвать ребят от улицы, помочь им 
найти в жизни правильный путь, вос-
питать в них чувство патриотизма. И 
неспроста на флаге клуба появилось 
изображения древнерусского князя 
Александра Невского, который на-
всегда остался в памяти потомков 
благодаря своему самоотверженному 
служению Богу и Отечеству.

Сейчас в Щучине многие ребята 
мечтают о черном берете, ко-

торый носят воспитанники военно-
патриотического клуба «Дружина». 
Но черный берет надо заслужить…

черные береты

Когда одиннадцатилетний Дима 
Голамбовский пришел запи-

сываться в военно-патриотический 
клуб «Дружина», он честно сказал ру-

христианам. Как и та печать, кото-
рую христиане носят на своем челе, 
это клеймо («начертание») долж-
но пониматься символически. Как 
рабы Божии на своих лбах имеют 
печать их Господа («И видел я ино-
го Ангела, восходящего от востока 
солнца и имеющего печать Бога 
живаго. И воскликнул он громким 
голосом к четырем Ангелам, кото-
рым дано вредить земле и морю, 
говоря: не делайте вреда ни земле, 
ни морю, ни деревам, доколе не по-
ложим печати на челах рабов Бога 
нашего. И я слышал число запечат-
ленных: запечатленных было сто 
сорок четыре тысячи из всех колен 
сынов Израилевых» (7, 2-4)), так и 
рабы зверя имеют «начертание» на 
правой руке или на лбу. Кстати, это 
сочетание правой руки и лба упо-
мянуто для отличия рабов зверя от 
истинно верующих рабов Божиих. 
Существовало иудейское правило: 
«Если кто-нибудь носит (свой фи-
лактерий [выкрашенная черной кра-
ской коробочка из кожи кошерных 
животных с написанными на пер-
гаменте отрывками из Писания, — 
прим. ред.]) на лбу (точнее — между 
глаз) или на руке (собственно, на ки-
сти руки), то это знак сектантства». 
От благочестивого же иудея требо-
валось носить филактерий на при-
крытом одеждой предплечье левой 
руки и на лбу у самого начала волос.

Второй зверь принуждает всех 
покоряться культу императо-

ра. Всякому, не имеющему «начерта-
ния», угрожает экономический бой-
кот и уничтожение. Он лишается 
всякой возможности существования 
(стих 17). Но те, которые покоряют-
ся Римской империи и имперскому 
культу, обретают большое преиму-
щество. Только они имеют право 
заниматься торговлей и ремеслом. 
Это пророчество следует понимать 
как радикализацию и обобщение 
наличного опыта. Общественное 
устройство того времени требовало, 
чтобы торговцы и ремесленники 
объединялись в гильдии, профсо-
юзы. Христианин, желавший за-
ниматься ремеслом или торговлей, 
должен был принадлежать к соот-
ветствующей гильдии, корпорации. 
Неизбежное членство в профсоюзе 
принуждало к участию в религи-
озных торжествах, среди которых 
большое место занимали фестивали 
культа императора. Тот, кто, будучи 
христианином, не решился на это, 
подвергал опасности свои экономи-
ческие возможности. Знак, который 
должны носить последователи зве-
ря, обозначает его имя или число 
его имени (13, 17б), так называемую 
гематрию.

читайте в следующем номере:

Загадка «числа зверя».
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му бою. Несмотря 
на финансовые 
трудности, все ат-
летические тре-
нажеры, а их — 
21, приобретены 
церковью. Как и 
маты, спортивное 
о б о р у д о в а н и е , 
т у р и с т и ч е с к о е 
снаряжение. Для 
чего? А для того, 
чтобы летом, ког-
да проходят сборы 
«Дружины», ни у 
кого не просить 
палатки, рюкзаки, 
спальные мешки, котелки. Все — 
свое! Правда, тут, кроме церкви, 
большую помощь клубу оказал еще и 
районный отдел образования.

Летние сборы — это то, чего 
особенно ждут ребята. Прохо-

дят они в лесу возле деревни Ашурки. 
Живут мальчишки в палатках, пищу 
готовят на костре. Подъем — по ко-
локолу. Утренняя молитва. И целый 
день — спортивные соревнования, 
хождение по азимуту. Приходится 
преодолевать полосу препятствий 
и проявлять все свои способности 
в экстремальных ситуациях.

А однажды ранним утром, 
в пять часов, подъем по тре-

воге. В амуниции, с боевым снаряже-
нием мальчишки совершают много-
километровый марш-бросок. Вот где 
особенно важна физическая подго-
товка! И хоть бегут ребята в кедах, 
без мозолей не обходится. Но мозоли 
это ерунда. Вот когда последние силы 
на исходе… Однако в «Дружине» есть 
четкое правило: товарища в беде не 
бросать. Уставшего тут же подхватят 
под руки и помогут добежать до фи-
ниша.

Зато какая ждет награда того, 
кто выполнит все нормати-

вы: черный берет! В настоящее вре-
мя в «Дружине» восемь ребят носят 
черные береты. Каждый год их надо 
подтверждать не только своими успе-
хами в военной и физической подго-
товке, но и поведением.

— Нарушителей дисциплины 
в нашем отряде нет, — сказали мне 
обладатели черных беретов Михаил 
Хацук и Александр Пацук.

Оба они уже третий год занима-
ются в военно-патриотическом клубе 
«Дружина» и третий год не снимают 
черных беретов. Михаил сейчас учит-
ся в ПТУ №198 города Щучина; он 
командир отряда. Александр учится 
в школе №1 в одиннадцатом классе.

У восьмиклассника Димы Го-
ламбовского пока нет черного 

берета. Но он не испугался нагрузок, 
он победил себя.

— Дима, сколько раз ты подтяги-
ваешься сейчас?

— Пять-шесть! Для меня это не-
мало!

Отец сергий

Каждое воскресенье все вос-
питанники клуба собирают-

ся в вагоне-храме. Здесь они бесе-
дуют с батюшкой. Не обязательно 
о Боге, чаще о жизни. Ведь не все 
воспитанники православные, есть 
и католики. И это никого не сму-
щает, хотя «Дружина» называется 
«православной».

— Мы не делим ребят по их ве-
роисповеданию. Для нас они — чада 
Божии, — говорит священник Сер-
гий Семашко, ставший с прошлого 
года настоятелем Богоявленско-
го храма и духовником военно-
патриотического клуба. — И ве-
ликое благо, что они нашли себя 
в нашей «Дружине». Думаю, что 
святой благоверный князь Алек-
сандр Невский, которому мы мо-
лимся в храме, поможет всем этим 
ребятам выбрать правильный путь 
в жизни, укрепит, даст силы и зна-
ния. Хотя, конечно, и самим надо 
стараться, не лениться!

— Батюшка, Вы с ребятами и на 
службе в храме, и на сборах, и на по-
граничной заставе, и в лагере право-
славной молодежи. Как Вы все успе-
ваете?

— Господь помогает! А служить 
можно везде. Ведь и на военных 
сборах, и в православном лаге-
ре все нужно делать с молитвой… 
Может, кому-то покажется непо-
нятным, как это священник зани-
мается, скажем, вопросами экипи-
ровки. Вот сейчас у всех ребят есть 
камуфляжная форма, точь-в-точь 
как у бойцов спецназа. Скоро будем 
примерять новую зимнюю форму. 
Я вижу, как светятся глаза воспи-
танников клуба, когда они в этой 
форме дают торжественное Обеща-
ние перед родителями, учителями, 
представителями воинской части; 
как под знаменем «Дружины» про-
ходят, чеканя шаг, маршем и с пес-
ней… И я прихожу в храм и благо-
дарю Господа, что оказался здесь и 
на этом месте.

Валерий КАСТРЮЧИН
Гродненская область, г. Щучин

ководителю, что хочет быть сильным 
и выносливым. Потому что в школе на 
уроках физкультуры над мальчишкой 
смеялись, что он ни разу не мог под-
тянуться на перекладине.

О том, какая серьезная нагрузка 
ожидает его в клубе, Дима тогда даже 
не догадывался. Некоторые ребята 
не выдерживают и уходят уже после 
первых занятий.

Взять хотя бы строевую подго-
товку. Вышагивать часами на плацу в 
жару и холод — надо иметь терпение! 
Тут особую роль играет внутренняя 
дисциплина. Но у кого ее нет, надо 
воспитывать в себе. И главное, как 
говорит нынешний духовник клуба 
отец Сергий (он сейчас вместо отца 
Евгения), не впасть в уныние.

Изучение Устава Вооруженных 
сил Республики Беларусь, 

строевая подготовка, тактическая, 
огневая…

— Да у вас как в армии, — сказал 
я командиру клуба Николаю Захаро-
вичу Киселарю, когда познакомился с 
тематическим планом занятий.

— В нашей «Дружине» основной 
упор делается на военную подготовку, 
на привитие мысли ребятам о необхо-
димости и почетности государствен-
ной военной службы. Но что толку 
научиться быстро собирать и раз-
бирать автомат, если у тебя хромает 
дисциплина или нет сил совершить 
марш-бросок? Поэтому за военной 
у нас следует физическая подго-
товка. Плюс духовно-нравственное 
воспитание подростков на христи-
анских традициях. Можно, конечно, 
играть в «стрелялки» на компьюте-
ре, что очень нравится современным 
мальчишкам. Но это не сделает их ни 
сильными, ни мужественными. Могу 
с уверенностью сказать, что под зна-
менем нашей «Дружины» стоят ребята 
не только готовые к службе в армии, 
но и готовые к взрослой жизни!

Каждую неделю у воспитан-
ников клуба есть занятия по 

строевой и тактической подготовке. 
Для огневой подготовки есть свой 
тир, пневматические винтовки и пи-
столеты. А мышцы ребята накачива-
ют в тренажерном зале. В спортивном 
зале проходят занятия по рукопашно-

черный берет надо заслужить

под  знаменем  «дружины»
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Даша родилась 26 сентября 1993 года. А за пару 
дней до родов врачи не заметили на УЗИ лицевого 

предлежания ребенка. Наташе и сейчас невыносимо боль-
но рассказывать о том, что пережила тогда, 16 лет назад, 
хотя это были уже третьи роды. «Мне до сих пор страшно 
вспомнить, как доченьку завернули в одеяло с головой как 
вещь какую-то, даже не показали мне и унесли, сказав, 
что все потом расскажет детский врач. Вот так началась 
наша жизнь… Я помню, когда рожала первую дочь, какое 
чувство радости и неописуемого восторга охватило, когда 
мне показали эту крошечку. А Дашина жизнь началась 
с нашей боли. Я не знаю, кому из нас было больнее: мне 
рожать или ей рождаться. Думаю, что ей, ведь я взрослая, 
а она кроха»... А потом начались месяцы, когда на ночь 
маму отправляли домой, а маленький беззащитный чело-
вечек оставался ночевать в больнице. А как можно спать 
дома, зная, что она там одна, что ей плохо и больно, и 
ты не можешь ничем помочь!.. После выписки домой на-
чались звонки из роддома с расспросами-опасениями, не 
будет ли мать жаловаться, и невнятными объяснениями, 
типа, ну вы же понимаете: это с каждым могло случиться. 
«Я? — повторяет Наталья. — Я понимаю, но случилось это 
со мной, и больно мне и моей дочке. А жаловаться? Да 
когда мне было жаловаться? Кормила я ее через катетер в 
носике каждый час. Набирала молочка грудного в шприц 
«десятку» и вводила грамм 8. Если вдруг больше оказыва-
лось, у нее тут же все отрыгивалось. А у меня сердце об-
рывалось, что она совсем голодная. А еще мы температуру 
тела не держали самостоятельно. Поэтому спали вместе с 
ней. Я распахивала ей распашоночки на груди, прижимала 
к себе, укрывала платочком пуховым, а сверху одеялом, и 
вот так мы спали полусидя почти до 7 месяцев»... 

Диагноз Даши: ДЦП, гемиплегия III степени и судо-III степени и судо- степени и судо-
рожный синдром. За последний год состояние девочки 
значительно ухудшилось. Суставы на ножках перестали 
разгибаться совсем. Очень сильно стянуты сухожилья. 
Пяточки к попе прижаты. Даша не может сидеть даже 
в инвалидной коляске, только лежит. От этого начались 
серьезные деформации всех суставов, что вызывает очень 
сильные боли и судороги. Деформируется и позвоночник, 
сколиоз такой, что с левой стороны спинка проваливается 
внутрь, ей больно лежать на другом боку. Боли у Даши та-
кие, что они с мамой практически не спят ночами, каждое 
движение дается с трудом и со слезами. 

И тем не менее, Наталья даже в этой тяжелой ситуации 
умеет находить радость: «Я когда хотела родить Дашеньку, 
постоянно думала о том, что очень хочу маленького ребенка. 
Вот у меня Дашуля все время маленькая просто. Ребенок, ко-
торый никогда не будет взрослым. И знаете, в этом даже есть 
свои плюсы. От маленьких деток мама никогда не услышит 
плохого слова, потому что они их просто не знают. Никогда 
не надо переживать, где она ходит и что с ней может слу-
читься. Она всегда рядышком, и я всегда знаю, хорошо ей 
или плохо. Единственная беда — это понимание того, что ей 
всегда больно, а я ничего не могу изменить. Могу лишь об-
легчить на чуть-чуть массажем или натирочками. Но с этим 
нужно жить и принимать как должное, главное — руки не 
опускать, чтобы хуже не стало. Мы с дочей справляемся 
как можем. А она у меня умничка, и когда ей полегче ста-
новится — она меня обнимает ручкой и прижимает к своим 
губам, чтобы поцеловать. И глазки такие благодарные! Или 
по спине погладит, когда я с ней рядом ложусь. Так что мы 
просто очень любим друг дружку!»

Общее делопОмОгите  даше
все мамы знают, какое счастье — рождение 

ребенка. и как быстро забывается боль. боль 
натальи журбиной не ушла. Она с ней и ее 

дочкой дашей уже 16 лет. у дашеньки — 
физическая. у мамы — душевная.

А счастье и радость у мамы с дочкой складываются 
из мелочей. Самое большое счастье, когда Даша ночь 
спит, и днем ее ничто не беспокоит, и она не плачет, 
а улыбается и с удовольствием сказки слушает. Еще боль-
шая радость, когда мама ей массаж делает, а Дашеньке 
от него не больно, а приятно, такие дни тоже бывают. 
А совсем недавно просто огромное счастье случилось 
в семье Журбиных. 

«Позвонил человек из Москвы по имени Виктор и ска-
зал, что купил для нас кровать. Из Москвы прислали 
багажным вагоном нам это чудо! — рассказывает На-
таша. — Кровать немецкая шикарная и противопролеж-
невый матрас самый дорогой из тех, что я в интернете 
видела. Даша теперь как королева лежит в этой чудо-
кровати. За последние 5 лет она ножки вверх коленками 
держать не могла, только набок. А в кровати ей так удобно, 
что ножки прямо держит. А мне как удобно сейчас ей 
массажи делать и памперсы менять! Кровать поднимается 
до уровня моей груди, и мне не надо согнувшись возле 
нее час стоять, чтобы массаж сделать. А еще кровать из 
4-х секций, отдельно ножки можно поднять, отдельно — 
изголовье. А еще она на колесиках, и я могу Дашеньку 
с собой на кухню возить — хозяйничать вместе! В общем, 
у нас такой восторг, что передать словами не могу. Буду 
молиться за Виктора, чтобы ему Бог дал здоровья и еще 
много-много денег, чтобы он мог помогать и другим 
больным деткам!»

Помочь Даше могут в одной из клиник в Герма-
нии, Klinikum Bremen-�ord, в которой больной девочке 
могут провести как лечение, так и операцию. Окон-
чательная сумма на лечение еще не известна. Сейчас 
Наталья ожидает получения счета из клиники. Ми-
нимальная сумма составляет 24000 евро, это если не 
придется оперироваться, и Даше поможет медикамен-
тозное лечение. Такую сумму Наталье одной не со-
брать и за всю жизнь. Она не имеет возможности ра-
ботать, поскольку постоянно находится рядом с доч-
кой в течение всех 16 лет. Живут они с ней вдвоем. 
Отец девочки оставил их вскоре после рождения Даши. 
Наталья Журбина обращается ко всем неравнодушным 
и отзывчивым людям с огромной материнской просьбой. 
Помогите ей, пожалуйста, со сбором средств на лечение 
дочери. Без Вашей помощи им с Дашей не справиться 
с этой страшной болезнью. Мать больной девочки за-
ранее благодарит всех, кто откликнется на наш призыв 
о помощи. Да хранит Вас Бог!

Благотворительный счет для переводов в белорусских 
рублях:

Головной филиал по Гомельской области
ОАО «Белинвестбанк», г. Гомель, код 768
УНП 400078280 р/с 3134123500025
Владелец счета Журбина Наталья Артуровна
Телефоны: домашний 8-0232-47-80-10,
мобильный +375 44 730-23-75, Наталья 

Подготовила Гелия 
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Иконопись стала ее судьбой. 
Станковая живопись и графи-

ка Московского университета изобра-
зительных искусств как основа. По-
том работа художником-оформителем. 
А дальше был магазин «Православ-
ная книга», куда никому не известная 
жительница Молодечно привезла два 
образа: православной Владимирской 
Божией Матери и католической Мате-
ри Божией Кормительницы. 

А затем… Благословение Митро-
полита Филарета, более тысячи икон, 
персональные выставки. Работы раз-
летелись по миру. Церкви и частные 
коллекции. Беларусь, Прибалтика, 
Россия, США… И самой дорогой це-
ной Ядвига называет «слезы радости 
того, для кого икона написана».

Слезы как знак качества. Значит, 
мастер вложил в произведение свою 
душу. Не просто скопировал, а изучил, 
осмыслил и внутренне пережил то, 
что изображено. Сделал свою работу 
с чистой душой. 

«Божья благодать — она чувству-
ется, — замечает собеседница. — 
Если работать без обиды, зависти 
и злости, то все получится. А когда 
мы в радости и любви, нам дается 
что-то свыше». 

Икона, она ведь в первую очередь 
нужна для молитвы. Не для услады 
глаз, но для разговора сердца. Иконо-
писец обязательно должен молиться. 
И не привычно просить, а благода-
рить. «Господи, благодарю Тебя». Эти 

слова постоянно сопровождают труд 
Ядвиги. 

Однажды в церкви впервые уви-
дела, как люди и священнослужители 
прикладывались к написанному ею об-
разу пророка Илии. «У меня было чув-
ство, что я так мала, словно мошка». 
Смирение. Ее работы ей не принадле-
жат. Конечно, она замечает некие недо-
статки. Исправляет что-либо в образе 
до момента покрытия лаком. А после 
этого у иконы начинается новая жизнь.

— Какой должна быть икона?
— Когда-то, — вспоминает Ядви-

га. — Я задала такой же вопрос ма-
тушке Антонине, супруге священника 
Дубравского прихода отца Иоанна. 
Она ответила: «К которой я могла бы 
приложиться и поговорить». 

— Почему Вы не используете 
темперу?

— Я не владею ей, но хорошо ра-
ботаю маслом. Каждый мастер делает 
то, что умеет — это разумно. Должна 
быть икона, писанная темперой, и в 
окладе, и в киоте, а у масла тоже есть 
своя ниша. 

В масле застывает образ с обратной 
перспективой, с переходом от темного 
к светлому. В образе застывает мо-
литва. Молитва Спасителю и Божией 
Матери, Пантелеимону, Николаю Чу-
дотворцу, Георгию Победоносцу, Се-
рафиму Саровскому… 

Ядвига «научилась верить серд-
цем». 

Вадим ЯнчуК 

через  искусствО  к  бОгу

писать иконы — это благодать 
или тяжкий труд. или, может 

быть, этот тяжкий труд 
является благодатью? думая 

стереотипно, я ожидал увидеть 
человека, как минимум, 

отрешенного от мира. доски, 
кисти, темперу… а увидел 

масляные краски и холсты. 
и работает с ними светская 

женщина. тем не менее, ядвига 
сенько — иконописец.

25 октября

лОндОн
В Британии городской совет 

в одном из населенных пунктов 
английского графства Сомерсет пре-
рвал 115-летнюю традицию молить-
ся в начале каждого ежемесячного 
собрания, чтобы не обидеть нена-
роком представителей других ре-
лигий. Ранее совет получил письмо 
от местной жительницы, в котором 
говорилось, что подобная практика 
«неуместна и недопустима в много-
национальном и многорелигиозном 
обществе», семеро членов совета 
проголосовали за отмену молитвы, 
трое — против, и еще трое воздер-
жались. Как заявил викарий мест-
ной епархии преподобный Майк 
Слейд, данное решение дискрими-
нирует самих членов совета. Он вы-
разил недоумение в связи с тем, что 
христианская молитва «оказывается 
ненужной, тогда как на протяжении 
более ста с лишним лет она была 
жизненно необходимой в управле-
нии городскими делами».

27 октября

мОсква
Активно использовать современ-

ные пиар-технологии призывают 
православную молодежь в Русской 
Православной Церкви. «Современ-
ные пиар-технологии имеют в ар-
сенале множество средств, которые 
вполне можно использовать на бла-
го православной миссии», — зая-
вил глава синодального Отдела по 
делам молодежи архиепископ Ко-
стромской и Галичский Александр, 
выступая в Твери на съезде право-
славной молодежи Центрального 
федерального округа. По мнению 
владыки Александра, проекты пра-
вославного молодежного движения 
должны быть «неполитическими, 
духовно содержательными, вызы-
вать понимание, а не недоумение и 
тем более раздражение в церковном 
и светском обществе». 

«Чтобы воспитать православ-
ных молодежных лидеров, нужно 
во многом сломать стереотипы и 
перестроить наше отношение к 
молодым в церковной среде — на 
приходах и даже в духовных учеб-
ных заведениях», — заявил вла-
дыка Александр. По его словам, 
пора каждому церковному человеку 
понять, что «идеал христианина — 
это не пассивный образ человека, 
смирившегося со всеми жизнен-
ными несовершенствами, а образ 
труженика, подвижника и, если 
хотите, борца».
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благОдарим
за  пОжертвОвания

К а ж д ы й  м е с я ц  р е д а к ц и я 
получает от читателей посильные 
пожертвования. Эта помощь для 
нас бесценна. Не имея ни одного 
спонсора, мы выходим в свет 
благодаря именно этой поддержке.
За всех Вас мы молимся: имена 
записываются на сорокадневное 
поминовение в Свято-Петро-
Павловском соборе г. Минска.

паломнический  отдел
минской  епархии
приглашает  совершить
паломничество 

зарубежье:
3–10.12 Святая Земля
еженедельно: Греция (Афон, Салоники)
15–22.12 Италия
2–9.12 Париж, Амьен, Шартр, Эшо, Страсбург,  
Трир, Кельн, Люксембург, Ахен

паломнический отдел минской епархии
приглашает совершить паломничество 

россия и украина:
6–9.11 Почаев
13–16.11 Серпухов
20–23.11 Псков
27–30.11 Оптина Пустынь, Тихонова 
Пустынь, Шамордино

272-11-96  272-06-45 адрес:  Минск, ул. Космонавтов, 24

беларусь:
2.11 Ляды, Липовая Колода        9.11 Жировичи, Сынковичи
3.11 Святыни Могилева           15.11 Слуцк, Микашевичи, Туров
5.11 Лавришевский монастырь     16.11 Полоцк, Логойск
8.11 Сморгонь-Лешно          22-23.11 Каменец, Хмелево, Кобрин

правОславные  прОграммы
на  белОрусскОм  радиО  и  телевидении

радио
Каждую  среду  и  четверг
11.30–11.40  звучат  проповеди:
•  п р о т о и е р е я  А н д р е я  Л е м е ш о н к а 

(г. Минск);
• иерея Александра Почепко (г. Борисов);
•  с в я щ е н ни к а  А л е к с а н д ра Ив а н ов а 

(г.п. Чисть).

1 канал
31 октября,  суббота
8 . 3 0  « с в е т д у ш и » (о д н о в р е м е н н о 

на канале «культура»)
• Обзор октябрьских номеров газеты 

«Царкоўнае слова». 
«сталіца» (72,89 FM)
16.00 «христианская энциклопедия»
• О Нагорной проповеди Спасителя. 
Беседа с протоиереем Сергием Гордуном. 
 
1 ноября,  воскресенье
7.30 «духовное слово»
• Проповедь на воскресное Евангельское 

чтение (Гал. II, 16-20. Лк. VIII, 5-15) протоие-
рея Сергия Гордуна (г. Минск).

• Ко дню празднования иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость» (6.11) слово 
протоиерея Игоря Коростелева (г. Минск).

• О Димитриевской родительской субботе.

православное интернет-радио «софия» слу-
шайте на сайте radiosofia.by

круглосуточно

телевидение
31 октября,  суббота
1 канал (бт)
7.20 «існасць»

1 ноября, воскресенье
«лад»

7.05 «мир вашему дому»
В е д у щ и й  —  и е р е й  П а в е л  С е р д ю к 

(г. Минск)
• О Димитриевской родительской суб-

боте.
• О святых, память которых совершается 

в неделю с 1 по 7 ноября.
7.15 «благовест»
• Сюжет о кандидатах для прославления 

в лике новомучеников из Витебской епархии.
• Сюжет о разрушенных храмах Минска.

 Онт
9.05 «воскресная проповедь»
Ведущий — протоиерей 
Феодор Повный (г. Минск)
• Когда говорить ребенку о Боге? Часть 4.
В  программах  возможны  изменения.

если  вам  нужна  сиделка

Государственное учреждение «Территориальный центр социального 
обслуживания населения Первомайского района г. Минска» предлагает 

гражданам, утратившим способность к самообслуживанию, услуги сиделки на 
платной основе; дополнительные услуги сиделки; семьям, воспитывающим не-
совершеннолетних детей, — услуги няни на платной основе.

Эти услуги обойдутся Вам дешевле, чем просят за свою работу частные 
няни и сиделки. «Территориальный центр» работает с клиентами напрямую, 
ведет постоянный контроль качества оказываемых услуг. Наши няни и си-
делки — тактичные и внимательные люди, облегчающие боль и страдания 
ближнего, имеют опыт работы и необходимые знания по уходу за инвалидами 
и больными людьми.

Дополнительно сообщаем, что «Территориальный центр» принимает на 
работу минчан для оказания данных услуг на полную и частичную (по 
совместительству) занятость.

Наш адрес: 220049, г. Минск, ул. Волгоградская, 21а.
Тел/факс: 8-017-280-42-39.


